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Призеры олимпиад могут 
поступить в вуз без экза-
менов. ▼

Олимпиады для школьников 
являются прекрасной возмож-
ностью для абитуриентов посту-
пить в желаемый вуз, а для учеб-
ных заведений - получить подго-
товленных и профессионально 
ориентированных студентов. Об 
этом говорилось в ходе «кругло-
го стола», прошедшего в пресс-
центре «Комсомольской правды» 
в Нижнем Новгороде». 

В обсуждении приняли участие 
начальник отдела дошкольного и 
школьного образования мини-
стерства образования Нижегород-
ской области Виктор ШМЕЛЕВ, 
ректор ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского - НИУ Евгений ЧУПРУ-
НОВ, проректор ННГУ Влади-
мир ШВЕЦОВ, первый замести-
тель директора лицея № 38 Ольга 
ЛАПШОВА, студент ННГУ Вла-
димир ГОЛУБЬ.

Виктор ШМЕЛЕВ:
- Олимпиадное движение со-

стоит из двух составляющих. Са-
мая массовая и имеющая богатую 
историю - Всероссийская олим-
пиада школьников по общеоб-
разовательным предметам. Она 
проходит в четыре этапа, и еже-
годно в ней принимают участие 
около 380 тысяч школьников Ни-
жегородской области. Хочу под-
черкнуть, что уже не первый год 
наш регион входит в десятку ли-
деров. Это говорит о высоком 
уровне преподавания и потен-
циале учащихся. Говоря о правах, 
которые дает победа, напомню, 
что призеры и победители могут 
стать на основании данного ди-
плома студентами вуза профиль-
ной направленности, стать гран-
тополучателями или свести к ми-
нимуму сдачу ЕГЭ. 

Вторая группа - олимпиады, 
которые проводят вузы по пред-
ставлению совета ректоров Рос-
сии. Из них я бы мог отметить 
давно сложившуюся и зарекомен-
довавшую «Будущие исследова-
тели - будущее науки», которую 
организует ННГУ. В этом году в 
области также состоятся олимпи-
ады консерватории и Нижегород-
ской строительно-архитектурной 
академии. 

Евгений ЧУПРУНОВ:
- Поступление по результатам 

олимпиад - это отбор талантли-
вой и профессионально ориен-
тированной молодежи. И могу 
сказать, что это тяжелый труд для 
школьников, включающий под-
готовку и участие. И нам очень 
нравится работать с такими деть-
ми - они умеют и хотят учиться, 
знают, чем будут заниматься в 
будущем, они увлечены и гото-
вы отдаваться своему делу с пол-
ной готовностью. В нашем уни-

верситете число олимпиадников 
составляет примерно 10% от всего 
бюджетного набора. И могу ска-
зать, что, как правило, на первом 
курсе они показывают результа-
ты на балл выше, чем остальные 
студенты. 

Владимир ШВЕЦОВ:
- Наша олимпиада ННГУ «Бу-

дущие исследователи - будущее 
науки» проводится уже не пер-
вый год. Она отличается от мно-
гих других вузовских олимпиад 
тем, что является межрегиональ-
ной и входит в утвержденный 
Министерством образования 
и науки перечень олимпиад 
школьников, дающих победи-
телям и призерам льготы при 
поступлении. Кроме того, она 
проводится по шести предме-
там (русский язык, математи-
ка, физика, химия, биология, 
история), в то время как столь 
широкий перечень имеет толь-
ко олимпиада МГУ.

Какие возможности получают 
победители и призеры? Это либо 
поступление в вуз без вступитель-
ных испытаний, либо прирав-
нивание результата к ста баллам 
по ЕГЭ. Это дает возможность 
учиться в любом вузе, чем поль-
зуются абитуриенты, поступая не 
только в нижегородские универ-
ситеты и академии, но и в столич-
ные, в том числе МГУ. С одной 
стороны, нам жаль, что они ста-
ли не нашими студентами, с дру-
гой - мы рады, что у талантливых 
и увлеченных ребят есть такие от-
личные возможности.

Кроме этой олимпиады, уни-
верситет участвует в проведении 
еще целого ряда олимпиад, так-
же входящих в перечень Миноб-
рнауки. Вся информация о про-
водимых олимпиадах есть на на-
шем сайте, и я рекомендую всем 
желающим его регулярно просма-
тривать. 15 декабря начался отбо-
рочный тур по биологии. А 15 и 
22 января пройдут отборочные по 

математике и физике. И это дале-
ко не весь перечень. Удачи! 

Ольга ЛАПШОВА:
- Участие наших школьников в 

олимпиадах - одно из самых вос-
требованных направлений работы 
с ведущими вузами. Как прави-
ло, наши ребята активно участву-
ют в олимпиадах по профильным 
предметам, среди которых мате-
матика и физика. В прошлом го-
ду 15 наших выпускников побе-
дили в олимпиадах и стали сту-
дентами лучших высших учебных 
заведений, причем пятеро из них 
поступили по результатам олим-
пиады в МГУ. 

Владимир ГОЛУБЬ:
- Я стал студентом первого кур-

са радиофизического факульте-
та ННГУ по результатам вузов-
ской олимпиады в форме научно-
исследовательской работы. Мог 
бы поступить и в Москве, но 
предпочел ННГУ, поскольку еще 
в 10-м классе определился с ву-
зом и факультетом. И после того 
как посетил факультет в ходе дня 
отрытых дверей, убедился, что ре-
шение правильное - там позитив-
ная атмосфера, увлеченные пре-
подаватели. Да и многие успеш-
ные нижегородцы в свое время 
заканчивали именно радиофи-
зический, который дает прекрас-
ную научно-практическую базу. 
В начале учебного года было не-
сколько тяжеловато, но сейчас 
все пришло в норму. Главное - 
работать, и тогда все будет про-
сто и понятно.

Подготовил Иван ПЕТРОВ. 
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.

Победителей не судят

Гости пресс-центра рассказали, что во Всероссийской олимпиаде 
ежегодно принимают участие около 380 тысяч школьников.


